
ПРИНЯТО 

Решением Управляющего совета  



Формы проведения аттестации: зачёт, собеседование, защита реферата, защита творческой 

работы, тестирование, итоговая контрольная работа. Решение о проведении такой 

аттестации в данном учебном году принимается не позднее чем за 2 недели до 

предполагаемого начала проведения аттестации Педагогическим советом 

Образовательного учреждения, который определяет конкретные формы, порядок и сроки 

проведения аттестации. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения 

по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса 

приказом директора Образовательного учреждения не позднее чем за 2 недели до 

предполагаемого начала проведения аттестации.  

3.5 На ежегодную промежуточную аттестацию в 2-8, 10 классах выносится не более 2-х 

предметов. При проведении ежегодной промежуточной аттестации Образовательное 

учреждение учитывает положения Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», иных нормативных актов Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, рекомендаций Комитета по образованию и администрации Невского района. 

3.6 В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за 

четверть (полугодие) или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность 

сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим 

советом Образовательного учреждения. При несогласии обучающегося, его родителей 

(законных представителей) с результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена 

комиссии) обучающемуся,  родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося предоставляется право обратиться в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, созданную в Образовательном 

учреждении. 

3.7 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.8 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.9 Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.10 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Образовательным учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 

3.11 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Образовательным 

учреждением создается комиссия. 

3.12 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.13 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

3.14 Обучающиеся в Образовательном учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 



программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.15 . Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Образовательном учреждении. 
 

 


